
Школьный музей 

 

Дата открытия музея: 10 февраля 1984 года. 

Характеристика помещения музея: комната 7 х 8 м2 на третьем этаже, окон нет, температура воздуха 18-

20°С. 

Разделы музея: 

- история села 

- зал боевой славы 

- история школы 

Оформление и оборудование экспозиции: 

- стенды, стеллажи, выставки, альбомы, макеты. 

I. История села. 

В разделе музея история села силами учащихся и педколлектива собрано много экспонатов, отображающих 

быт села в начале и середине ХХ века.  

Здесь собраны уникальные экспонаты: останки ткацкого станка, утюг, весы, самовар. Имеется в музее 
колыбель в которой качали детей, есть колхозное сито, ступа и пест, старинный сепаратор, светильник, с 
которым сторож обходил деревню каждую ночь.  

Каждое село имело своих гончаров, во Владимировке была очень хорошая глина, поэтому сюда ехали 

гончары из разных мест. В музее представлена коллекция глиняных кувшинов. Имеется так же чугунная 
посуда, самому древнему чугуну более двухсот лет 

Среди экспонатов музея раздела истории села особенную ценность представляют подарки от жителей села – 

народных умельцев: вышивальщиц, кружевниц, мастеров ткацкого дела, плательщиков (лапти, плетушка, 
кружевная скатерть, рушники). 

   

http://vladimschool.ucoz.ru/_si/0/83456390.jpg
http://vladimschool.ucoz.ru/_si/0/94652827.jpg


  

II. Боевая слава села. 

Село Владимировка родина двух героев Советского Союза – Василия Ивановича Суркова и Василия 

Андреевича Мамистова. 

В.Сурков ушел на фронт добровольцем 8 февраля 1943 года, ему еще не было 18 лет. В сентябре 1943 года 

роте, в которой служил Василий, предстояло овладеть высотой, близ города Демидов Смоленской области. 

Трём воинам, среди которых был В.Сурков, был дан приказ: обезвредить вражеский дзот. Рядовой В.Сурков 

повторил подвиг Александра Матросова, за что был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.  

На главной стене расположены портреты двух героев. На этой же стене находятся подлинные материалы: 

единственная уцелевшая фотография Василия Суркова, где он восьмиклассник, статья из газеты 
«Комсомольская правда», которая рассказывает о подвиге Василия Суркова. В музее есть также копии 
наградных листов. 

Василий Андреевич Мамистов родился в 1924 году. Жил по соседству с В.Сурковым, ребята были друзьями. 
После окончания 1 класса семья Мамистовых уезжает в село Натальино Безенчукского района, а Сурковы 
купили их дом и пристроили к своему. В музее есть макет дома Сурковых. 

Василий Мамистов был на фронте пулеметчиком. Был награжден медалью «За отвагу» и орденом «Красной 

Звезды». В октябре 1943 года медаль «За отвагу» Мамистов получил за взятие Днепра. Василий со своим 
напарником первым переправился через Днепр и заняли выгодную позицию. Звание Героя Советского Союза 
Мамистов получил при жизни. Погиб в 1944 году на территории Молдавии близ села Суслены. 
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III. История школы.  

В этом разделе отражена жизнь школы, ее выпускников, почетных колхозников, уважаемых специалистов 

своей профессии, военнослужащих. 

В музее много экспонатов, которые ученики собрали во время краеведческих походов: учебники и книги 

прошлых лет, чернильный прибор, колокола, которые возвещали о начале и конце уроков в старой школе. 

Здесь можно увидеть макеты сделанные руками наших ребят: спортивный зал, комната в Самаре, где жил 

Ленин, Волжская ГЭС. 
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